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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследованЮ1. Развиrие аудита как элемента инфра
струюуры рыночной экономики на современном этапе развИТИJI опредеJIJ1ется ря

дом задач: удовлепюрение растущих информационных потребностей пользовате

лей финансовой 01Чеnюсm, повышение качества и расширение спеюра аудитор
ских услуг. Эrо подгверждает сnписmка развИ111Я рынка аудиторских услуг, сви

детельствующая об уменьшении доли аудита бухгалтерской (финансовой) отчет
ности и увеличение сопуrствующих и прочих услуг, которые составляют более 

70%. По нашему мнению, можно выделить несколько основных причин, обеспе
чивающих эти тенденции. Во-первых, пользователи бухгалтерской (финансовой) 

01Чеrnости заинтересованы не только в подrверждении достоверности информа
ции, а также в оценке способностей менеджмента обеспечить эффективность 

управления организацией в долrосрочной перспективе в условиях высокой неоп

ределенности факrоров внешней среды. Во-вторых, усложнение системы управле

ния современными организациями, повышение требований к эффективности их 
функционирования увеличивают потребности менеджмента в консаrrrинrовых ус

лугах квалифицированных специалистов, в том числе аудиторов. 

Значительные по своему содержанию и масштабам реформы в государст
венном секторе управления экономикой также неразрывно связаны с задачами 

повышения эффективности использования государственных ресурсов, оценкой 

вьшолнения целевых программ с позиций эффективности решения социально
экономических, экологических и других задач развития. 

В связи с этим в научной литер31)1Jе и практике не исследуется развитие ас· 

пектов оценки эффективности деятельности организаций государственного и 

частноrо сектора управления, в том числе и организации контроля за эффектив

ностью деятельности. 

Эrо определяет актуальность исследования и дальнейшее совершенствова

ние развития теоретических и методических основ оценки эффективности дея

тельности организаций в ходе аудита и обоснование целесообразности призна

ния его как самостоятельного вида. 

Степень разработанносrn проблемы. Существует большое количество 

публикаций российских и зарубежных ученых, посвященных исследованию во

просов методологии аудита. Это работы таких авторов как: М.А. Азарская, И.Н. 
Богатая, Р.П. Булыга, С.М. Бычкова, Т.В. Зырянова, М.В. Мельник, О.А. Миро
нова, С.В. Панкова, Е.А. Сиротенко, Я.В. Соколов, В.П. Суйц, Н.Н. Хахонова, 
А.Д. Шеремет, Р. Адамс, А. Арене, Дж. Лоббек. 

Имеется работы, в которых исследуется место и сущность аудита эффектив
ности как самостоятельного вида или одной из задач аудирования. Среди них 
работы таких, авторов как: Е.И. Иванова, М.В. Мельник, Б.А. Минин, С.Н. Ря
бухин, А.А. Ситнов, С.В. Степашин, В.И. Шлейников и других. Исследованию 
международного опыта и возможности применения в Российской практике ау

дита эффектив11ости посвящены работы следующих авторов: ~.И. Иванова, 
М.В. Мслышк, В.И. Шлсйников. Исследованию методологических подходов к 

ауди-rу эффективности в 1·осударственном секторе экономики посвящены рабо

ты С.Н. Рябухина, С.В. Степашина. 
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Можно отмt:ТИIЪ, 'П'О целый ряд теоретико-методолоmческих, методических и 

практических вопросов аудкrа эффекrивности деятельности организаций государ

ственного и ча<:rnого секторов экономики требует дальнейшего исследования. 
В настоящее время значительное влияние на развитие новых видов финан

сового контроля и аудита в Российской Федерации оказывают мировой опыт, 

сложившаяся методология и практика проведения аудита эффективности дея
тельности высшими органами государственного финансового контроля разви

тьrх стран, а также различные материалы и документы семинаров и конгрессов, 

проводимых по проблемам аудита эффективности деятельности под эгидой 

ЕЗОСАИ, ЕВРОСАИ и др. 
Большинство специалистов, исследующих практические вопросы внедрения 

аудита эффективности в государственном се~..-торе экономики, отмечают отсут

ствие или недостатки методик, позволяющих дать оценку эффективности ис

пользования государственньrх ресурсов и деятельности организаций; необходи

мость совершенствования нормативно-правовой и методической базы аудита в 
государственном секторе, в том числе внедрение стандартов и др. 

Недостаточно разработаны и вопросы аудита эффективности в частном сек
торе экономики. Безусловно, методические основы оценки эффективности дея

тельности коммерческих организаций исследуются длительное время и в раз

личньrх аспектах. Однако актуальными остаются вопросы выбора системы по
казателей и критериев оценки эффективности в ходе аудита; процедур получе
ния доказательств и формирования выводов об эффективности деятельности на 

основе профессионального суждения аудитора. 

Следует отметить, что практически по всем основным сущностным характе

ристикам аудита эффективности деятельности государственного и частного сек

торов экономики высказываются неоднозначные и порой противоречивые мне

ния, которые не дают фундаментального понимания его теоретических основ и 

затрудняет разработку практических рекомендаций. 
Таким образом, несмотря на значительные исследования по различным вопро

сам аудита эффективности, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 
развития методики проведения аудита эффективности деятельности организаций 

государственного и частного сектора экономики. В настоящее время многими ав

торами признается необходимость разработки концепции аудита эффективности, 

которая наход~пся на стадии накопления теоретико-методологических и практиче

ских разработок и внелрения аудита эффективности деятельности как необходи

мого инструмента функционирования экономики страны. 

Цель и задачи.исследования. Целью диссертационного исследования явля

ется комплексное обоснование теоретических и методических основ аудита эф

фективности деятельности организаций государственного и частного секторов 
эко1юмики и методики его проведения. 

Для достижения указанной цели в процессе исследования появилась необ
ходимость решения следующих задач: 

- онределить сущность и содержание аудита эффективности деятельности 
организаций; 

- обосновать роль аудита эффективности деятельности организаций в сис
теме ф11нансово.-о контро.1я; 
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- разработать nредnоження по развитию методики проведения аудита эф
фективности деяте.11ьиости организаций в государственном и частном секторах 
экономики; 

- выявить особенности проведения аудита эффективности дехтельности ор
ганизаций в государственном секторе экономики; 

- уrочнить принципы и обосновать целесообразнос;п. развития нормативно
методического обеспечения аудита эффективности в государственном секторе 
экономики; 

- обосновать систему показателей оценки эффективности деятельности 
коммерческих организаций, используемую в аудите; 

- уrочнить содержаине аналитических процедур, необходимых для форми

рования выводов об эффективности деятельности в аудите; 

- разработать методику аудита эффективности деятельности. 

Область исс:ледоваинй. Выбранная тема исследования соответствует науч
ным направлениям ВАК по специальности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, стати
стика": п. 3.9 "Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и ре
визии", п. 3.10 "Адаптация национальных систем аудита, их соответствие меж
дународным стандартам". 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются тео
ретические, методические и практические проблемы организации аудита эф

фективности деятельности в государственном и частном секторах экономики. 
Объектом исследования является современный теоретический и методический 
инструментарий практики применения аудита эффективности деятельности в 

государственном и 11астном секторах экономики. 

Теоретической и методологической основой исследования являются науч

ные работы, теоретические обобщения и выводы, содержащиеся в трудах отече
ственных и зарубежных ученых в области экономики, финансов, государствен

ного финансового контроля и аудита. 
В ходе работы использованы законодательные и иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, международные и отечественные стандарты ауди

та, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и положения по 

бухгалгерскому учету, различные периодические издания, спсuиалнзированная 
научная литература. 

В процессе исследовательской работы применялись общенаучные методы: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, классификация, группи

ровка, системный подход к получению доказательств. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в теоретиче
ском обосновании и методическом решении комплекса вопросов по проведению 

аудита эффективности в государственном и частном секторах экономики. 
Основные положения, содержащие научную новизну и выносимые на защи

ту, состоят в следующем: 

- уточнено содержание категории "эффективность деятельности", раскрыты 
два аспекта - экономический и управленческий, характеризующие ее сущность; 

- дано авторское определение аудита эффектив1юсти деятельности как ком

плексной независимой проверки, целью которой является выражение м11ения об 
эффективности аудирус\!ОЙ деятельности; обосноваf1а uелесообразность выдс-
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ления его в самостоятельный вид аудита и необходимость дополнения требова
ний профессиональных стандартов аудиторской деятельности; 

- построена моделъ аудита эффективности, обоснованы ее элементы, их взаи
мосвязь, что характеризует отличительные особенности данного вида аудита; 

- дополнены принципы аудита эффективности деятельности принципами 

полноты и своевременности; 

- разработаны предложения по развитию методики аудита эффективности 

организаций государственного сектора управления в соответствии с методо

логическими основами аудита как вида финансового контроля, включающие 

методику тестирования систем внутреннего контроля и оценку существенно

сти; 

- обоснована система показателей, используемая для оценки эффективности 
деятельности и аудиторские процедуры, обеспечивающие формирование выво

дов аудитора; 

- разработаны методические рекомендации по применеmоо аналитических 

процедур в аудите эффективности деятельности организации; 
- предложена методика аудита эффекrивносrn деятельности, вкmочающая об

щий план, тесты получения доказательств и форма:rы рабочих документов аудита. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы и предложения, 
полученные в результате проведенного исследования, могут быть использованы 

в практике проведения аудита эффективности деятельности, как в государст
венном, так и частном секторах экономики. 

Самостоятельное практическое применение имеют: 

- моделъ аудита эффективности; 
- план и программы аудита; 

- контрольные тесты и форматы рабочих докуме1Пов аудита. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и пракrи

ческие результаты исследования рассмотрены и одобрены во всероссийских 
конференциях: "Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и перспективы Рос

сии в глобальном мире" (г. Йошкар-Ола, 2010 г.), "Особенности роста и разви
тия региональных социально-экономических систем" (г. Пенза, 2010 г.), "Ду
ховно-нравственные регулятивы профессиональной деятельности человека" (г. 

Йошкар-Ола, 2010 г.), "Социально-экономическое развитие регионов и конку
рентоспособность предприятий" (г. Пенза, 2010 г.) а также на межвузовских на
учных конференциях, проводимых Марийским государственным техническим 
университетом. 

Наиболее существенные положения и результаты исследования автора на
шли отражение в iпубликациях, авторским объемом 2,11 печ. л., из них 2 рабо
ты опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Отдельные предложения и рекомендации по методике проведения ауд1па эф

фективности деятельности внедрены в пракrику деятельности коммееческих и го
сударственных организа1~й Республики Марий Эл: ООО "Вектор" (г. Иошкар-Ола), 
ООО "Бурводстрой" (г. Иошкар-Ола}, ООО "Промлизинг" (г. Иошкар-Ола), ГФУ 
"Инженерные защиты Чебоксарского водохранилища РМЭ" (г. Йошкар-Ола) и в 
практ11ку деятельности ООО Аул.иторская фирма "Аудит-Класс" (г. Йошкар-Ола). 
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Объем и структура диссертации. ДиссертацИJ1 содержит введение, три гла
вы, заключение, библиографию, приложения, илmострирована таблицами и ри
сунками, имеет следующее содержание: 

Введение 

1. Теоретические основы аудкrа эффективнОСПI деятельносnt органюацнн 
1.1. Категория "эффективность деятельности", ее значимость для аудита 
1.2. Аудит эффективности деятельности как самостоятельный вид аудита 
1.3. Модель аудита эффективности деятельности 
2. Методические особенности аудита эффективности деятельности ор

ганизаций государственного сектора экономики 

2.1. Сущность и содержание аудита эффективности в государственном сек
торе экономики 

2.2. Принципы и нормативно-методическая база аудита эффективности го
сударственного сектора 

2.3. Методика аудита эффективности деятельности организаций государст
венного сектора 

3. Методика и процедуры аудита эффективности деятельности коммер-
ческих организаций 

3.1. Система показателей и методы оценки эффективности деятельности 
3.2. Аналитические процедуры в оценке эффективности деятельности 
3 .3. Методика аудита эффективносrn деятельности коммерческих организаций 
Заключение 
Литература 
Список приложений 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Уточнено содержание категории "эффективность деятельности", рас

крыты два аспекта - экономический и уnравле11ческий, характеризующие 

ее сущность. 

В прикладных экономических науках экономисты вьшеляют два подхода 

для характеристики категории "эффективность деятельности": экономи4еский и 

управленческий. Экономический основан на том, что эффективность рассмат

ривается с позиции результативности (соотношение результата и затрат). При 
управлсН4еском подходе оценка направлена на достижение поставленных целей 

(или степени отклонения от поставленных целей). Оба подхода предполагают 

использование системы показателей. 

Анализ различных систем показателей оценки эффективности позволил 

подразделить их на две группы - общие и частные. С помощью общих показа

телей дается оценка эффективности деятельности организации в целом (ре!Па

бельность капитала, продаж и другие). С помощью частных можно определить 

эффепинность использонания отдельных видов ресурсов ( фондоотдач<t, матс
риалоотдача, производительность труда и др.). 
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При втором подходе к определению эффективности деятельности организа

ции цели орrанизШJ.ии должны быть :sаданы операционно - системой количест

венных и качественных показателей. 

Управленческий подход к определению оценки эффективности дехтельно

сти свхзан с оценкой достижения цели дехтельности организации, выхвлением 

причин отклонении от поставленной цели и принхтием корректирующих управ

ленческих решений. 

Обосновано, что в целях разработки методики аудита эффективности дея

тельности необходимо использовать интегрированный подход, что позволяет 

дать оценку деятельности субъекта в рыночных условиях (рис. 1). 

Категория "эффективность де1rrельности" 

1 д.anOJ1>1oaa 1 
• • 

1 Уnраапснческнй 1 1 
ЭконоюtчесkиА i 

• • 
1 ТребуJОт оцен1н 1 
• • 

1 

Зффепн11tОС'nf упраалеим• .аепсль- Эффективности ИСП0JIЬ308.IИИ. ро-

1 НОСТЬIО ~рсае и рсзульnтов n.еwrельностм 

• " 
-- lriЩCCHИ 11 ЦC.'UI pa:J8trn18 орП1НID8ЦН11; - основнwе к оборотные Cpc.llC1"U; 

- Проll)&мwы н маны .ПОСТЮ1t:енИJ1 uелм; - ПepcotW1 м ero мктепnсnуаnьнwА nотенuкал:: 
- снстеиа уnрааленн.11.. обе.спечиваюшu достюка1не це..1н; - ннформа.1.1.ионные ресурсы; 

управление рисками; -ре1ул1.таты n.uтслыrостн (продуrr, y""1}'ra) н кх klЧ~ 
- ~садровос н информационное обес11ечение. СТIJСННЫС Хар3JСI"ерМСТИJ!:И. 

~ Пm80.М.ют аать мктеrр18рО88.кную oucнr:y деnельноnи r-1 cyбwr-a в рыночных ус.nовкп 

Рис. 1. Интегрированный подход к характеристике категории 
"эффективность де1Пелы1ости" 

Выделены задачи оценки эффективности деятельности организаций госу

дарственного сектора управления, которые отражают специфику их деятельно

сти. Эти задачи включают оценку: эффективности управления (функционирова

ния); эффепивности использования ресурсов и бюджетных средств; анализ ис

полнения сметы дuходов и расходов или выполнения государственного задания 

в соответствии с финансово-хозяйственным планом; оценку выполнения и эф

фективность программ. 

Дано авторское определение аудита эффективности деятельности как 

комплексной независимой проверки, целью которой является выражение 

мнения об эффективности аудируемой деятельности; обоснована целесооб

разность выде.1ения его в самостоятельный вид аудита и необходимость 

дополнения требований профессионаJ1ьных стандартов аудиторской дея
тельности. 

Ана..1из многообразия точек зрения на понимание сущности аудита эффек

тив1юсти позволяет утверждать, что теоретические и методические вопросы ау-
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дита эффективности требуют развития с учетом тенденций рыночных отноше
ний, интересов пользователей результатов аудита. В международной практике 
под аудитом эффективности понимается не один вид (направление), а несколько 
видов. В Российской практике аудит эффективности примеRJ1ется в государст

венном секторе управления. 

Лудит эффективности - это комплексная независимая проверка, целью 

которой является выражение мнения об эффективности деятелыюсти ауди

руемой организации. 

В предпоженном определении выделена агличкrельная особенностъ аудита как 
вида независимого финансового КОIПрОЛЯ и его цель - выражение мнения об эф

фекmвНОС11f де~пельносm. 
Анализ существующих nодХодов к классификации видов аудита. требова

ний профессиональных стандартов аудиторской деятельносrn и методических 

разработок по этой проблеме позволил обосновать вывод, что развитие методи
ки аудита эффективности осущесталяется в двух направленИJ1х: как частная за

дача, выполняемая в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности), как 

самостоятельная задача (рис. 2). 

1 Аудит эффективности 1 
1 

1 Цели и задачи 1 

l l 
КЗJ< частиu задача аудита - oucнn Ках: комплексна.11 задача ayд1tr.t (само-

эффеJ<ТИВНОСТИ деJIТСЛЬНОС"Пt в ходе стоате.льный вид аудита) -- прс.11.11ола-

аудита фю1ансовой отчt:тности гает оыражсние м11е1m• об зффекrми· 

l 
ности деятельности в аудкrорСIСОМ 

захлючении. 

Оnрсдс11J1ете>1 требованиями uрофес- + 
сиональных стандартов: Необхолимо JЮПОJПОIТЬ 1рсбования 

- понимание деятельности н среды, в профессиональных стацдартов оuенкой: 

которой она осуществш1ется; - эффективность управлеЮUI бнзне-

- 011енка СВК; сом; 

- риски хоз.11йств0Rани.м, бизнес риски - :>ффеmtвносn. испоnьзова1оtJ11 ре-

и их BJD1JllDle 11а искажение финансо- сурсов; 

воА (бухгалтерской) O'J'<(.;'пt~ - -эффективность рс·.~уJtьтатов деS1тель-

- оценка непрерывности J\емтспьности~ ности~ 

· · оцс11ка событий после отчеntой - интегрированная оценка эффскти1t-

JtaТЪI . НОСТИ дCtrre!IЬtlOCТМ 

! ! 
Оuеика зффективttо~ деятепьноС"ПI органиJа.ц,ии 

• ... 
Методика проведения: аудита 

Рис. 2. Аудит эффе~nн1шости как часп1ая и 
само.:то11тельная 1ада•1а аудита 
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Построена модель аудита эффек-rивностн, охарактеризованы ее элемен

ты и их взаимосвязь, что харак-rеризует отличительные особенности дан-

11ого вида аудита. 

Основываясь на предпосылке о необходимости выделений аудита эффек

тивности в самостоятельный вид аудита и предложенного подхода к раскры

тию сущности категории "эффективность деятельности", разработана струк

турно-логическая модель, характеризующая его особенности и позволяющая 

сформировать основные методические подходы к выполнению контрольных 

процедур. 

В модели в качестве основных элементов выделены: методика; организа

ция, как объект аудирования; стандарты аудита эффективности; формирование 

вывода об эффективности деятельности . Модель аудита эффективности пред

ставлена на рисунке 3. 

ЦЕЛЬ АУДИТА ЭффЕКТИВНОСГИ 

MC'IOJUID ау д1m1 эффа:ntвности 

Показатели и критерии оценки 

зффе1m1вностн деsrrельноС111 

Объепы аудита эффек

тивности дехтельностн 

Методы полученИJ1 

доказательств 

Цель деятельности 

раскрьгrа в миссии к 

стратегии 

Модеn• ауднруемой орrанизацмм 

Систеwа управления, 

оркеитироваинu на дос

тижение цепи 

Стандарты (методики) 

ауд~па зффепнвностн 

Система финансовых и не

финаиоовых nоказатс..1еii 

зффе1m1внОС111 деm:m.носrи 

Формнрова11ис вынода об эффеl\ТИвностн 

депеш.и ости 

Рис. 3. Модель аудита эффективности деяте:~ы1оnи 

В работе дана характеристика каждому элементу модели, показана возмож

ность использования стандартов аудиторской деятельности в качестве методи

ческой базы аудита для организаций государственного и частного сектора эко

номики. В связи с этим требования положений стандартов должны быть допол

нены особенностя:.tи их применения в государственном секторе управления. как 

это принято в международной практике (табл.!) . 

10 



Таблица 1. Оцена эффе1n11вности деите.'1ьности 
в ходе аудита финансовой отчетности в соответствии 

с: профес:с:иональными стандартами 

Аспекты аудкrа, 

нмеющне отношение к 

оценке э ектнвности 

Понимание и анализ 
деятельности орrаииза· 

щm, среды, в которой 

она осуществляется 

Краткое содержание требований 

В ходе аудита необходимо проанализировать: 

- 01раСЛевые, правовые н .друmе внепшие фахrоры, влияющие на 

деиrеm.нОСIЪ, включая применяемые способы ведения бyxrwrrep
cкoro учеrа и пошurоВIШ финанrовой (бухrалrераюй) отчетности; 

- характер деятельности, вкmочая выбор и прЮ&енение учетной 
ПОЛIП1fКИ; 

- цели и стратеrические планы, связанные с ними риски хозяйст

венной деятельности, указывающие на возможное существешюе 

искажение финансовой (бухrалrерской) отчетности; 

- основ11ые показатели деятельности и тснде1ЩИи их изменения. 

Анализ эффекrивности Необходимо оценить эффективоость менеджмеmа в отношении 
управления рисками того, каким образом руководспю аудируемо1·0 лица: 

- вwm:~яет риски хозяйстве1П1ой деятельноС'ПI, имеющие отноше

ние к финанrовой (бухrалrерской) 01'1етиости; 

- оценивает значимость рисков; 

- оценивает вероятность возuикновения рисков; 

___ ______ ___ ает вопрос о способах управления рисками. ____ _ 
Анализ эффективности Дается оценка эффеК111Вности функщюиирования системы в цс
системы управ,1еRИЯ, в лом и отдельных ее элементов: 

часnюсти СВК - контрольная среда; 

Оценка аудиторского 

риска во взаимосвязи с 

бизнес-рисками 

- процесс оценки рисков аудируемым лицом; 

- информационная система, в том числе связанная с подготовкой 

фиианrовой (бухгалтерской) отчетности; 

- контрольные действия; 

- монит~_с~дств котроля. ______________ _ 
Аудкrор должен изучить особенности де~rгелыюсти орrанизаuии и 

СВК в объеме, достаточном дIUI выявлепин и оценки рисков сущест
всююго иасmкения финансовой (бухгалтерской) отчетности. явив

шеrося следсmием ошибок И:IИ недоброоовесп/ЫХ действий руково-

L детва и {или) работнm<ов аудlфусмого липа, а такж~: досrаточиом 

д1U1 пл вания и выполнения дальнейших а дIО'О ских ue ___ ____J=======~=:=.:.:=~ 
В работе проведен анализ требований и по другим аспектам аудита. 

Дополнены принципы аудита эффективности деительност1t принципа

ми полноты и своевременности. 

В России к настоящему времени в основном сложилась система государст

венного финансового контроля, приближенная к реалиям рыночной экономики 

и особенностям федеративного устройства. Построение целостной системы 

ко1Проля требует формирования системы принципов, определяющих ее содер

жание, дальнейшего совершенствования нормативно-правого регулирования. 

На основании действующих правовых актов сформулированы концептуальные 

основы применения стандартов аудита в системе госуларственного внешнего 

контроля и обоснована 11елесообразность дополнения принципов этих стандар

тов принципами полноты и своевременности {рис. 4). 
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Стандарты внешнего государственного и му11нцнпа..~ьного фннансовоr-о контроля 

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-· 
-
-

-

! 
Ос11ованы на принципах: 

законности; 

объекntвности; 

эффекntвности; 

независимости~ 

гласности. 

i 
Используются в целях аудита эффективности, в частности: 

организации и осуществление контро;IJ1 за законностью, резу11Ътативностью (зф-

фекntвностью и экономностью) испо.-,,,зоваиия средств бюдЖста субъекта Россий-
ской Федерадии. средств бюджетов территориальных государсmею1:ых внебюд-

жетных фондов и иных нсгочннков, предусмотренных законодатель=м Россий-

ской Федерации; 

контроля за соблюде1шем установ..,енного порядка у11равле1ШJ1 и распоряжеНИJ1 

имущесrеом, находящимся в государсrеенной собственности субъекта Российской 

Федерааии, в том числе охраняемыми результатами юпе.."L,ектуальной деятельно-

стн и средствами 1ПЩИВндуализации, принадлежащими субъекту Российской Фе-

дерадии; 

контро11J1 за законностью, результаn<вностью (эффективностью и экономностью) 
использованИll межбюджетных трансфертов, предоставленных нз бюджета субъск-

та Российской Федерации бюджетам мунидипальных образований, распо;южсННЪlХ 

на территории субъекта Российской Федерации, а также проверка местного бюд-

жств в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

! 
Используют формы финансового контроля: 

контрольные меропрИ!lтия, результаты которых представляется в виде актов или 

ОТ"lетов; 

экспертно-аналитические меропрНЛЮI, результаты которых нрсдставЛJDОТСJI в вн-

де отчетов или заключения. 

! 
Разрабатываются в соответствии с требованиями: 

международных стандартов в области государственного контроля; аудита и фи-

нансовой отчетности; 

федеральных законодатс.-,,,ных акгов. 

! 
Используются в целях 1<онтроJ1я: 

органов государсrеенной в:шстн и управления; 

органов террm:ориальных государсrее1rных внебюджетных фондов; 

органов местного самоуправления и >rуниципальных органов; 

государственных и муниципальных учрежденнй и унитарных предприятий субъек-

тов Российской Федерации или муниwmалъных образов:uшй; 

в отношении иных организаций. 

Рис. 4. Концептуальные основы применения стандартов аудита 
в системе государственного (муниципального) контроля 

В работе доказано, что в систе!14е государственного финансового контроля 

также необходимо с;1едовать этическим и другим принципам, сформулирован

ны-.~ в 11рофессиональных стандартах аудиторской дсятелыюсти. 
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Разработаны предложения по развитию методики аудита эффективно

сти организаций государственного сектора управления в соответствии с 

методологическими основами аудита как вида финансового КОНlрОЛЯ, 

включающие методику тестирования систем внутреннего КОНlроля и 

оценку существенности. 

Государственный се1СГОр экономики имеет ряд особенностей, оказывающих 

влияние на методику аудита эффективности (рис. 5). 

1 

1 

i 

1 {ель аудита эффективности - формирование мнениJ1 об эффективности деJ1Тельности 
организации млн про'l"'Ммы на основе комnлексноR оценки результатов 

• 
1 Методические основы аудита 

1 ... • 
Федеральные стандарты аудиторскоil Методики 11 иные документы, 

де11тельности, дополненные нспол&зуемые в системе 

положениями об особси 11ocnix государственного финансового 

применения аудита эффективности в KOlfЧIO.lJI 

государственном секторе управленИJ1 

• • 
Форма аудита: 

- незавксимыR контроль, проводимый аудиторскими фирмами по допо.1ннтельному 
заданию; 

- независи!l.tый контроль" проводимыА орrанизацияин государственного сектора 

управления. 

... 
Задачи и содержание ко11тролJ1 вк.1ючаст в себя: 

- функционw~ьные задачи организации; 
- эффсктм вносп. использованиа ресурсов~ 
- эффективность использования бюджетных средств . 

... 
Представление выводов по результатам аудита эффективности: 

- заключение по результатам аудита; 
- отчет по спепи::шьному заданию~ 

- агчёт контрольного органа. 

Рис. 5. Це.аь и методические особенности аудита эффективности 
организаций государственного сектора экономики 

Сделан вывод, аудит эффективности в государственном секторе экономики 

может проводиться в соответствии со стандартами аудиторской деятельности 

независимыми аудиторскими фирмами в отношении публичной отчетности. В 

этом случае пользователям должно представляться аудиторское заключение 

(отчет аудитора), содержащий мнение об эффективности деятельности органи

зации. Это не исключает возможность проведения независимого государствен

ного фина11совоrо контроля. 

Основными направлениями контрольных пронедур аудита эффективности, 

определяющими содержание плана проверки. являются: выполнение поставлен

ных целей (целей программы или деятельности органа управления, организации); 

соответствие нормативно-правовым полож1::Нl'J1М; экономически эффективное ис

пользование ресурсов; достовер1юсть данных об эффективности; кон rроль и оuен-
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ка эффективности деятельности; обеспечение гаранrий в отношении активов. Да

ны рекомендации по оценке существенности, выбору объектов аудированИ11, про-

11едур получения доказательств и подготовки выводов в отчетах. 

Обоснована система показателей, используемая дли оценки эффектив

ности деятельности и аудиторские процедуры, обеспечивающие формиро

вание выводов аудитора. 

Обоснована система показателей, критериев, которые могут быть использо

ваны в целях проведения аудита эффективности деятельности коммерческих ор

ганизаций. Показано, что в состав показателей необходимо вкточать финансо
вые и нефинансовые показатели, позволяющие дать оценку не только экономи

ческому эффекrу или эффективности деятельности, но социально
экономическим, экологическим и другим последствиям влияние бизнеса на 

внешнюю среду. Пример одной из групп показателей представлен в таблице 2. 

Таб.11и11а 2. Состав показателей анализа внешних факторов, вли11ющих 
на деятельность аудируемого лица 

Фа~..-торы 

Состояние 
аrрасли 

Правовые 

факторы 

а) 

б) 
в) 

г) 
д) 

е) 

а) 

б) 

в) 

Характеристика 

особеннос111 рынка товаров, работ и услуг; 
UИIШИЧНЗJI или сезонная ДСJП"е.'IЬНОСТЬ; 

· - ·--процсдурi.l-

11олучсния до

казательств 

Аналитические 

тсх1юлоп~я проюводства, имеющая отношение к JJРОЮllО

димой JJРОдукции аудируемого лица; 

энергоснабжение и стоимость энергоресурсов; 

конкуре1ТТоспособносrъ JJРОдукЦl!И; 

сыоъеные ресурсы, их стоимость. 

oбLW!e принципы бухгалтерского учета и отраслевые осо- ЛНалиrические 
бс1mости; rесты на соот-

нормативные правовые 3К"1Ь1, реrулирующие дехтельиость ветсrвие; 

в аrраслн; запрос 

нормативные правовые акты, которые существенным обра-

зом влияют на 11сJ1Тельность аудируемоrо ;1ица: 

- общие требования норма-rnвных правовых актов; 

- прямые реrулирующие нормы; 

1·) налогообложение; 

д) rocyдapc111e1D1ЗJ1 политика, оказываюшая влияние на лен-
ТСJ1ьнос~ъ аудирусмого шща: 

- кредитно-денежная пошпика, включая валютный кон

чю.1ь; 

- налоговая политика; 

- финансовые С11tмулы (например, программы r·осударст-
' венной поддержки); 

l 
-тарифы, тор1оuые ограничения, 

- зкологичеекие требования, в,1ияющие на аrрасль и дея-

1 
Прочие-~

1

. aj · об~~1:'н;р:е::л:7= '~:~:~м-ики-(iiапример:-спад иJiй АналИТWiеСкИ1 
внешние подъем), 

1 факторы G) проце1ТТ11ые ставки и наличие лосту1111ых финансовых ре-
сурсов; ! 

1 'в) инфляння. 11ева:1ьваuия или ревальваи.ия н:щнонз.11.ной 11а- ! 1 

[ ___ . _l _ _!1I0_!!>1 ------ - --- _ _j_ ·--- __ j 
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Разработаны методические рекомендации по применению аналитиче

ских процедур в аудите эффективности деятельности орrаннзации. 

В работе показано значение и место аналитических процедур при получе

нии аудиторских доказательств в отношении оценки эффективности деятель

ности: по областям применения, стадиям (этапам) аудиторской проверки, це

левому назначению; источникам и характеру информации. 

При анализе и характеристике деятельности аналитические процедуры 

должны проводиться в целях выявления основных тенденций развития, суще

с-rвенных изменений деятельности и соответствия этих тенденций общеэко

номическим и отраслевым. Кроме того, моrут бьrrь выявлены необычные 

факты или соотношения в изменении показателей, характеризующих имуще

ственное, финансовое положение, результаты деятельности. Дана характери

стика надлежащего характера аналитических процедур, характеризующих их 

качественную сторону (табл. 3). 

Фактор 

Умесnюсть 

ТабJ1ица 3. Элементы анализа надJ1ежащеrо харак-rера 
аналитических процедур 

Общая характеристика Содержание анализа надлежащего характе-

фактора ра аналитической процедуры 

Аналитические процеду- Оценка риска сущесrвенного искажения. 

(прИМе!ШМОСТЬ) ры как процедуры про- Любые дсталъНЬ/е теС1Ъ1, ВЫllОЛНЯеМЫе l\Лll 

веркн по существу в об- проверки предпосылок подготовки финансовой 

щем случае бош:с приме- отчетности 

иимы дru1 больших объе-

мов трансакций, которые 

имеют тенденцию к 

предсказуемости во вре-

мен и 

Надежность На надежность ннформа- Источник доступной информации. 

информации ции влияют ее характер и Сравнимость доступной информации. 

источник, из которого Характер и пр1L'1tенимость доступной информа-

она получена, а также об- ЦИИ. 

стоятельства, при кото- Контроль подготовки информации. 

рых она получена 

Предложена методика аудита эффективности деятельности, включаю

щая общий план, тесты получения доказательств и форматы рабочих до

кументов аудита. 

Обоснованы основные положения методики аудита эффективности деятель

ности коммерческих организаций. В работе охарактеризованы содержание и по

следовательность проведения контрольных процедур в соответствии с ~етоди

ческими основами аудита (рис. 6). 
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1 (е.1ь аудита эффекпшности деятельности - формирование мнения об эффекП1в1юсти 

цеяrельносП1 на основе комплексной оценки результатов 

" Методические основы аудита- федеральные стацдарты аудиторской деятельности 

+ 
- ш1енка существенноСПI; 
- аудиторский риск; 
- проце.цуры nолученю~ доказаrельств; 
- планирование н докумеНП1рованне аудкrа; 
- формирование выводов и подготовка отчетов. 

у 

Дополнительные требования, обеспечивающие цель аудкrа эффектиnносПI дсяrель11осП1: 

- выбор системы показателей оценки эффективноСП1; 
- выбор системы кркrериев оценки эффективности; 
- выбор условий формирования выводов и формулировка мнсии.1 об эффекП1вности . 

... 
Представление мнення аудитора об зффективносП1 деяrельности в отчёте (заключении): 

• заК11Юченне по результатом аудита бухгаmерской (финансовой) отчётности; 
- отчет по сnециалыюму заданию. 

Рис. 6. Цель и основное содержание методики аудита эффективности 
коммерческих организаt{ИЙ 

Обоснована возможность формирования вьшодов об эффективности дея

тельности в соответствии с требованиями стандартов аудиторской деятельности 

(табл. 4). 

Таблица 4. Представление внешним по.1ьзователям выводов аудитора 
об эффективности деятельности 

Представление мие-
-------·- --1- ------. --------

Стан:1арт -- _ 1___ Требован и: стандарта ния ау:::~~:;ользо-

ФСАД 112010 "Аудитор- llредусмотрсно норм~rгивными право- Отдельный ращел ау

ское заключение о бух- выми актами лополнительнос задание с д~порского заКJ1ючеНЮ1 

галтерской (финансовой) включением uтделыюго раздела и в не- "заключение в соответ

отчетносrи и фор миро- которых случаях составлением отлепь- ствии с требованиями" 

~
анис мнения о ее дос- 1 но~ о отчета или зак;nочения по резу;11,
овср1юсти" , татам выполненной дополнкrсльной 

сАд з12010 "доПолнИ-f~!i=~~~~~й ~формашЩ вк.110- / дуЛиторскоеЗШюче-
ельная информацкя в j чаемой в аудиторское зак:почеl!Ие с це- 1 нис, содержащее при-

1 

аудиторском зак.1I0че-
1 
лъю привлечения внимmIЮI пользовате-1 впекающую внимание 

нии" 1 лей бухпurrерской (финансовой) отчет- часть 
носm к обстшm:лъсmам которые, по 

, мнению ay;urropa, явmrnлса ос11овопола- .
1 ;_____ ----· ~;~u;;~~~ ~~3~~ ~yx~-~J__ ________ ] 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 

ФСАД 812011 Особенно-1 К ОТЧС'П\ОСТИ, составленной по прави- Ayдlfl'Opcкoe заКЛ1Оче-

сти ау дкrа отчетносrи, да.'11, усг.nюв.1е~mым сосrmетствуюпun~н ние об отчетности, со-
составлеююй по c1tctui- уполномоченными органами или друrой С1<111ленной по спеuи-

алы!ЬIN правилам аналогичной отчепюсти предназначен- алыш111 правилам 

ной длJ1 у довлеt11Орен1111 информацион-

, llLIX rютребностей определенных rpymr 
' пользователей (п. 2) 

ФСАД 912011 "Особен- К отдельному отчеrу, стап.е Н11Н счеrу Аудиторское закmоче-

ности аудита отдельной входхщих в оостав ОТЧС'ПЮСIИ (п. 2) вие об отде..1'Ьной части 
части отчетности" отчепtосrи 

Разработанные рекомендации в опюшеиии rтанирования аудита, последо
вательности и содержания его этапов, методов получеНИJ1 доказательств в от

ношении оценки особенностей деятельностей и факторов внешней среды, эф

фективности системы внуrреннего контроля мoryr бьпъ использованы на прак

тике при проведении аудита, целью которого является выражение мнения об 

эффективности деятельности организации. 

В заключении сформулированы основные результаты исследования и 

предложения, направленные на развитие аудита эффективности деятельности 

организаций государственного и частного секторов экономики. 
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